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Карта инновации и передового библиотечного опыта 

 

Практики. Идеи. Находки. 

 

Правовое селфи «Я иду на выборы!» 

 

№ Реквизиты и параметры 

описания опыта (инновации) 

Содержание Примечания 

1. Изучаемый объект (библиотека, 

структурный отдел, 

библиотекарь): 

а) наименование, 

б) адрес, 

в) сведения об авторе. 

а) Детский отдел Межпоселенческой центральной районной 

библиотеки Карталинского муниципального района; 

б) Челябинская область, Карталинский район, г. Карталы, 

улица Калмыкова, дом 6. 

в) заведующая отделом – Янурова Дина Анисовна. 

 

2. Направления библиотечно-

библиографической 

деятельности: работа с 

читателями (формирование 

духовно-нравственной культуры 

личности), организация книжного 

фонда (комплектование, 

обработка, хранение, 

расстановка), организация 

пространства (дизайн) и др. 

Работа с читателями: формирование общественной и 

гражданской позиции, патриотическое воспитание. 
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3. Целеполагание (обоснование 

потребности, обусловившей 

актуализацию заявленной 

темы). 

 

Повышение уровня информированности молодёжи по вопросам 

избирательного права, повышение активности молодежи в 

избирательном процессе. 

 

 

4. Тема и адресность (тема и её 

соответствие информационным 

потребностям пользователей). 

Правовое селфи «Я иду на выборы». 

Читательская аудитория: юношество, молодёжь. 

Первый этап: молодые люди прошли по селфи-маршруту 

(библиотека - администрация Карталинского района -  

территориальная избирательная комиссия – библиотека). 

Второй этап: фотоконкурс «Это мои выборы». Участники 

публикуют селфи-фотографии в социальной сети Вконтакте с 

использованием хэштега #Этомоивыборы 

 

5. Время реализации опыта. 

Перспективность. (Завершенный 

опыт, в состоянии развития, 

имеющий настоящий и 

отсроченный результат). 

октябрь 2017 г. - март 2018 г. 

Завершённый опыт. 

 

6. Краткая аннотация (история 

вопроса, теоретические основы, 

сравнительный анализ с 

другими библиотеками, 

информационное обеспечение). 

 

Организация деятельности библиотеки в помощь повышению 

уровня правовой культуры и информированности молодых и 

будущих избирателей. 
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7. Авторские программы, формы, 

методы, технологии, 

информационные продукты 

(описание их использования, 

освоения, внедрения и 

усовершенствования). 

Итог селфи-маршрута: участие в электронной викторине «Я — 

будущий избиратель», каждый участник получил  

памятку будущего избирателя. 

 

8. Актуальность (соответствие 

опыта потребностям и 

тенденциям социального, 

образовательного, культурного 

развития современного 

общества). 

Низкий уровень правовой культуры и гражданской активности 

молодого поколения, отсутствие навыков совместного и 

позитивного решения общественных или личных задач – одна 

из серьёзных проблем нашего общества. В связи с этим 

актуальна деятельность по разработке инновационных форм по 

теме – избирательное право. Чтобы привлечь внимание к этой 

важнейшей отрасли права и была выбрана форма - селфи. 

 

9. Новизна, оригинальность, 

инновация, ретроинновация 

(выделить уникальность 

описываемого опыта). 

Правовое селфи как форма зарекомендовала себя наилучшим 

образом среди молодёжи. Увлеченность селфи позволила 

привлечь будущих и молодых избирателей в демократический 

процесс для формирования активного и осознанного участия в 

выборах. 

Ранее в библиотеках района данная форма не использовалась.  

 

10. Социальная значимость 

(востребованность описываемой 

библиотечной услуги в 

обществе). 

 

Участие в мероприятии поможет лучше понять сущность 

современной политики, освоить социальные роли гражданского 

поведения.  
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11. Рекомендации (при наличии 

проблемных моментов отметить 

возможности их преодоления). 

Необходимо заранее вызвать интерес к предстоящему 

мероприятию, организовать рекламу мероприятия. Работу вести 

в контакте с молодёжной палатой, молодёжным избиркомом, 

территориальной избирательной комиссией. 

 

12. Результативность 

(анкетирование, опросы, 

отзывы, рецензии в СМИ, 

статистика). 

Правовое селфи «Я иду на выборы» отмечен призовым местом  

в районном конкурсе «Избирательная культура» (организатор 

ТИК КМР). 

Оповещение в СМИ: показ видеосюжета на сайте АНО 

«Карталинская новь» и ТВ-эфир; в социальной группе 

ВКонтакте. 

Данная инновация способствовала поднятию имиджа 

библиотеки у городской власти и привлекла дополнительных 

читателей. 

 

13. Форма обобщения (подготовка 

выступления, статьи, справки, 

описание для «Практики…»). 

Описание для рубрики «Практики. Идеи. Находки». 

 

 

 

 

 

 

 


